
 ПРОТОКОЛ №1  

совместного заседания ОМО руководителей центров (отделений), 

осуществляющих профориентационную работу в ПОО и  

руководителей музеев, комнат боевой и трудовой Славы ПОО  

по проблеме  

«Музейная деятельность как форма профориентационной работы с 

обучающимися ПОО и ОО» 

от 22.02.2018 г. 

 

Место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования», г.Челябинск, ул. Воровского, д. 36 (ауд. 201) 

Выступающие: 

1. ведущий специалист отдела среднего профессионального образования 

МОиН ЧО, Немцева И.Ю., 

2. руководитель областного методического объединения руководителей 

музеев, комнат боевой и трудовой Славы ПОО ЧО, Малькова Т.Е., 

3. руководитель областного методического объединения руководителей 

центров (отделений) осуществляющих профориентационную работу в ПОО, 

Зайцева Т.М., 

4. руководитель центра (отделения), осуществляющего 

профориентационную работу в ГБПОУ «Миасский геологоразведочный 

колледж», Смирных К.М., 

5. зам. директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Миасский 

строительный техникум», Антонова Н.Н., 

6. руководитель музея, преподаватель истории ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», Набокина Т.А., 

7. руководитель центра (отделения), осуществляющего 

профориентационную работу в ГБПОУ «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов», Рябухина Н.Н., 

8. руководитель музея, комнаты боевой и трудовой Славы ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №2», Маслова Л.А. 

Представители ПОО Челябинской области: 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. 

М.Г. Ганиева» 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 



ГБПОУ «Миасский строительный техникум» 

ГБПОУ «Саткинский политехнический техникум им. А.К. Савина» 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства 

имени Я.П. Осадчего» 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

Всего присутствовало: 51 чел. 

Повестка:  

Открытие заседания. Приветствие участников заседания.  

1.  Интеграция музейной деятельности в профориентационную работу с 

обучающимися.  

2.  Из опыта работы по организации музейной деятельности как формы 

профориентационной работы с обучающимися ПОО и ОО. 

3.  Профориентационная экскурсия–одна из самых эффективных форм 

ознакомления учащихся с учебным заведением. 

4.  Возможности музея истории Челябинского юридического техникума в 

профессиональной ориентации обучающихся. 

5.  Из опыта работы по организации музейной деятельности как формы 

профориентационной работы с обучающимися ПОО и ОО. 

Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решений заседания. 

Рефлексия. 

 

Открытие заседания: 

Зайцева Т.М., руководитель областного методического объединения 

руководителей центров (отделений), осуществляющих профориентационную 

работу в ПОО ЧО и Малькова Т.Е., руководитель областного методического 

объединения руководителей музеев, комнат боевой и трудовой Славы ПОО ЧО, 

поприветствовали участников заседания и подчеркнули актуальность заявленной 

темы. 

По первому вопросу слушали:  

руководителя областного музея профобразования им. Г.И. Голендухина, 

Малькову Т.Е, которая рассказала об интеграции музейной деятельности в 

профориентационную работу с обучающимися. 

По второму вопросу слушали: 

 руководителя центра (отделения), осуществляющего профориентационную 

работу в ПОО Смирных К.М., которая рассказала об опыте работы ГБПОУ 



«Миасский геологоразведочный колледж» по организации музейной деятельности 

как формы профориентационной работы с обучающимися ПОО и ОО. 

По третьему вопросу слушали: 

зам. директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Миасский 

строительный техникум», Антонову Н.Н., которая поделилась опытом 

организации профориентационных экскурсий—как одной из самых эффективных 

форм ознакомления учащихся с учебным заведением. 

По четвертому вопросу слушали: 

руководителя музея, преподавателя истории ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», Набокину Т.А., которая поделилась опытом в 

использовании возможностей музея истории Челябинского юридического 

техникума в профессиональной ориентации обучающихся. 

По пятому вопросу слушали: 

руководителя центра (отделения), осуществляющего профориентационную 

работу в ПОО, Рябухину Н.Н., которая поделилась опытом работы ГБПОУ 

«Первомайский техникум промышленности строительных материалов» по 

использованию комнаты боевой и трудовой Славы ПОО в профориентационной 

деятельности ПОО. 

руководителя музея, комнаты боевой и трудовой Славы ПОО, Маслову Л.А., 

которая также поделилась опытом работы ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №2» по организации музейной деятельности как формы 

профориентационной работы с обучающимися ПОО. 

Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решения заседания. 

Рефлексия:  

       руководитель областного методического объединения руководителей музеев, 

комнат боевой и трудовой Славы ПОО ЧО, Малькова Т.Е., подвила итоги работы 

совместного заседания.  

Решение: 
1. Признать проведение совместного заседания эффективным. 

2. Руководителям центров (отделений) осуществляющих профориентационную 

работу в ПОО подготовить отчёт 1 квартал 2018г по организации 

профориентационной работы в ПОО. 

3. Признать эффективным опыт ГБПОУ «Миасский геологоразведочный 

колледж»», ГБПОУ «Миасский строительный техникум», ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж», ГБПОУ «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов» и ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» по организации музейной деятельности как формы 

профориентационной работы с обучающимися ПОО и ОО. 

 

Руководитель ОМО руководителей центров (отделений) 

осуществляющих профориентационную работу Т.М. Зайцева 

 

Руководитель ОМО руководителей музеев, комнат  

боевой и трудовой Славы                                                Т.Е. Малькова 

 

Начальник Методического центра ГБУ ДПО ЧИРПО  Л.И. Пахомова 


